РЕЦЕНЗИЯ
на основную профессиональную образовательную программу
среднего профессионального образования
подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии
23.01.03 Автомеханик,
разработанную ГБПОУ РО «Ростовский индустриально-полиграфический техникум»
(ГБПОУ РО «РИПТ»)

Разработанная основная профессиональная образовательная программа
(ОПОП) по профессии 23.01.03 Автомеханик представляет собой систему документов,
разработанных в соответствии с требованиями ФГОС (утвержден приказом
Минобрнауки России от 02.08.2013г., зарегистрировано в Минюсте России
20.08.2013г №29498) по профессии среднего профессионально образования
(далее СПО) 23.01.03 Автомеханик (Единый тарифно-квалификационный
справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС) 2001г. выпуск №1 ЕКТС,
утвержден Постановлением Минтруда РФ от 17.05 2001 № 40 и с учетом:
 запросов работодателей;
 особенностей развития соответствующей отрасли Ростовской области;
 потребностей рынка труда региона, города..
Программа реализуется на базе основного среднего образования.
Актуальность и востребованность образовательной программы не вызывает
сомнения ввиду того, что потребность в квалифицированных кадрах в автотранспортной
отрасли постоянно возрастает ввиду увеличения парка подвижного состава,
находящегося в эксплуатации. Работники по профилю ОПОП востребованы в
организациях, занимающихся эксплуатацией и обслуживанием автомобильного
транспорта.
Учебный план составлен в соответствии с ФГОС и включает в себя перечень
учебных дисциплин, профессиональных модулей и их распределение по годам с учетом
целесообразности обучения.
Все учебные дисциплины и темы профессиональных модулей расположены
логично и последовательно, прослеживается взаимосвязь между ними, усложняющий
эффект содержания теории и практического обучения.
Все учебные дисциплины и профессиональные модули объединены в циклы по
направлениям подготовки:
 общеобразовательный;
 общепрофессиональный;
 профессиональный.
Содержание ОПОП по профессии:
 Отражает современные тенденции в развитии отрасли с учетом потребностей
работодателей Ростовской области в сфере транспорта, его эксплуатации и
обслуживания;
 Направлено, в соответствии с ФГОС, на освоение видов деятельности по
профессии:
 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта.
 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров.
 Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами.
 Ориентировано на изучение и освоение обучающихся основных объектов
профессиональной деятельности:
 автотранспортные средства;

 технологическое оборудование, инструмент и приспособления для
технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств;
 оборудование заправочных станций и топливно-смазочные материалы;
 техническая и отчетная документация;
 Предусматривает последовательное изучение теоретического материала и
взаимосвязь его с практическим обучением.
 Направлено на формирование у выпускников общих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).


В соответствии с основными видами деятельности, направлено на
формирование профессиональных компетенций:
Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта.
ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы.
ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания.
ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности.
ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию.
Транспортировка грузов и перевозка пассажиров.
ПК 2.1. Управлять автомобилями категорий "В" и "С".
ПК 2.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров.
ПК 2.3.Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути
следования.
ПК 2.4.Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации
транспортных средств.
ПК 2.5. Работать с документацией установленной формы.
ПК 2.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного
происшествия.
Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами.
ПК 3.1. Производить заправку горючими и смазочными материалами транспортных
средств на заправочных станциях.
ПК 3.2.Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций
ПК 3.3. Вести и оформлять учетно-отчетную и планирующую документацию.
При разработке рабочих программ учебных дисциплин общепрофессионального
цикла и профессиональных модулей учтены обязательные требования ФГОС. В рабочих
программах четко и последовательно отражены требования к результатам их освоения:
компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям. Содержание

профессиональных модулей позволяет сочетать виды профессиональной деятельности,
предусмотренные ФГОС и входящие в осваиваемую профессию. Оценка рабочих
программ учебных дисциплин и профессиональных модулей позволяет сделать вывод о
высоком их качестве и достаточном уровне обеспечения.
Вариативная часть программы в виде части профессионального модуля (ПМ. 02)
Транспортировка грузов и перевозка пассажиров направлена на изучение особенностей
правил дорожного движения,
перевозки грузов и пассажиров автомобильным
транспортом. Это способствует более осмысленному усвоению дисциплин,
профессиональных
модулей,
междисциплинарных
курсов,
формированию
дополнительных знаний, умений,
практического опыта обучающихся и их
представлений о требованиях, обеспечивающих
безопасность эксплуатации
транспортных средств.
Для проведения теоретических и практических занятий оборудованы учебные
кабинеты, учебно-производственные участки в мастерских, оснащенные разнообразным
оборудованием, инструментом, инвентарем, предполагающим обучение различным
видам профессиональной деятельности.
Реализация
основной
образовательной
программы
обеспечивается
педагогическими кадрами, имеющими базовое образование и профессиональную
подготовку, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины, а также опыт
деятельности в соответствующей сфере.
Программа ориентирована на конечный результат.
При разработке программы авторы учли тенденции и перспективы развития
автотранспортной отрасли.
Программа полностью соответствует требованиям ФГОС по профессии 23.01.03
Автомеханик
Основная профессиональная образовательная программа по профессии 23.01.03
Автомеханик рекомендована
для
подготовки обучающихся по заявленному
направлению.
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